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Проект от группы компаний «КрайсНефть» 
постепенно близится к своему завершению. В конце 
августа на территории СТО «Кузьмиха Good Garage» 
состоится  финальный техосмотр, после чего мы, 
наконец, сделаем вывод: как топливо «OZON» (АИ-
92, ДТ) за три месяца эксперимента повлияло на 
состояние 15-ти испытуемых автомобилей. Для 
тех, кто только присоединился к нам, поясню: ваш 
покорный слуга – один из участников тест-драйва, 
и вот уже третий месяц на страницах «АВТОshop» 
я делюсь с читателями своими наблюдениями и 
результатами. 

Мне стало любопытно пообщаться с кем-нибудь 
еще из нашей компании экспериментаторов 
и узнать, как «самочувствие» у их машин.  
Оказалось, что ощутимые изменения на других 
авто действительно происходят. Продемонстрирую 
это на примере Dodge Caliber 2007 года выпуска и 
его владельца - архитектора-дизайнера Алексея 
Долина. 

- О тест-драйве узнал случайно, в процессе 
служебной деятельности, и мне стало интересно, 
действительно ли «OZON» способен изменить что-
то внутри систем автомобиля, - рассказывает 
Алексей. - Эксплуатирую Dodge в обычном для 
меня режиме «город-пробки-трасса» примерно в 
равных пропорциях, и вот, что замечаю: автомобиль 
стал более проворным, легче реагирует на «газ», 
по трассе буквально летит. Расход топлива за 
время проекта уменьшился в среднем на 10%,  в 
течение недели была волна более серьезного 
понижения: с 12,2 до 10,2 литров, сейчас эта цифра 
составляет 11,2 л. (Прим. авт.: Внелабораторное 
измерение расхода топлива зависит от множества 
факторов: состояния машины, уровня давления в 
шинах, погоды, режима вождения и т.д., поэтому 
ориентироваться стоит на средний показатель). 
Промежуточный техосмотр показал, что значительно 
снизился уровень СО (с 18,3% до 0,18%). Кстати, 
хочу поблагодарить специалистов СТО «Кузьмиха 
Good Garage» за исчерпывающую консультацию 
по состоянию автомобиля, а также спасибо 
«КрайсНефть»: их заправки, на мой взгляд, одни 
из самых клиентоориентированных в городе. С 
нетерпением жду итогов эксперимента!

Посмотреть карточку с подробными результатами 
техосмотров автомобиля  Алексея Долина и  всех 
остальных участников, задать вопрос экспертам 
и узнать любую другую интересующую вас 
информацию вы можете на сайте  kraisneft.ru в 
разделе «Тест-драйв».  Следите за проектом на 
страницах нашего журнала.
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